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Приблизительно 37,9 миллионов человек, живущих с ВИЧ подвержены риску 
заражения тяжелым острым респираторным синдромом коронавирусом 2 (SARS-CoV-2), 
который вызывает COVID-19. Хотя некоторые международные институты в 
сотрудничестве с правительствами и партнерами сообща работают над обеспечением 
предоставления услуг в ВИЧ-инфицированным, пандемия COVID-19 представляет 
несколько барьеров и проблем для таких людей. 

Во-первых, реализация мер по карантинной проверке, социальному 
дистанцированию и изоляции общества сократила доступ к рутинному тестированию на 
ВИЧ. Даже при наличии комплектов для самостоятельного тестирования на ВИЧ в 
некоторых областях, тестирование остается большой проблемой в условиях 
ограниченного доступа к этим наборам. Поэтому необходимы дополнительные усилия для 
расширения доступа и облегчения тестирования. 

Во-вторых, своевременное лечение ВИЧ может быть затруднено во время 
пандемии COVID-19. Людям, живущие с ВИЧ, которые должны были начать 
антиретровирусную терапию (АРТ) в больнице, могут отказать в госпитализации, потому 
что больницы заняты лечением пациентов с COVID-19. Кроме того, поскольку многие 
органы общественного здравоохранения во всем мире сосредоточены на контроле 
вспышки COVID-19, распределение ресурсов для оказания помощи в связи с ВИЧ может 
быть уменьшено. 

В-третьих, пандемия COVID-19 и в дальнейшем может препятствовать 
продолжению АРТ. Посещения больниц могут быть ограничены из-за введения городских 
ограничений или контроля движения вследствие введении карантина или чрезвычайной 
ситуации. 

В ответ на эти проблемы ВОЗ, ЮНЭЙДС и мировое сообщество людей, живущих с 
ВИЧ, работают вместе над тем, чтобы обеспечить постоянное предоставление услуг по 
профилактике, тестированию и лечению ВИЧ. Такие мероприятия представлены в статье. 

Поскольку COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, многие районы 
сталкиваются с риском инфицирования SARS-CoV-2, барьеры и проблемами лечения 
пациентов с ВИЧ увеличиваются. Ситуация может быть хуже в местах со слабыми 
системами здравоохранения. Мы рекомендуем, чтобы правительства, общественные 
организации и международные партнеры работали вместе, чтобы помогать людям с ВИЧ-
инфекцией во время пандемии COVID-19, прилагая особые усилия для обеспечения 
своевременного доступа к обычным службам по борьбе с ВИЧ и предотвращения 
прерывания лечения. 
 


